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Прием и декодирование
С точки зрения маркетинга логичным даль-
нейшим развитием приемников спутнико-
вого телевидения является создание уни-
версальных устройств. Универсальность в 
данном случае можно понимать по-разно-
му. Во-первых, это может быть совмещение 
тюнеров, т.е. выпуск устройств, поддер-
живающих все или некую комбинацию 
стандартов DVB-S/S2/T/T2/C. 

Пользователь Wilo: «Это полный тупик. 
Все производители чипсетов двигаются в 
сторону большей интеграции, т.е. умень-
шения цены. Таким образом, тюнеры уже в 
этом году будут частью центрального про-
цессора (речь идет о том, что антенна будет 
подключаться напрямую к центральному 
процессору, только питание LNB и защита 
останутся отдельными компонентами). При 
таком построении схемы внутри ресивера 
сменные тюнеры — это архаизм. Тут вижу 
два варианта развития: ресивер топ-класса, 
который работает со всеми стандартами (в 
нем пара каждого из тюнеров DVB-T2/T/C/
S2), и обычный ресивер, в котором есть кон-
кретный тюнер, т.е. DVB-T2/T/C или DVB-S2».

В т о р о й  в а р и а н т  у н и ф и к а ц и и 
устройств — универсальный картоприем-
ник, позволяющий иметь дело с различными 
кодировками (UltraCAS). Правда, и этот вари-
ант на практике не так уж легко реализуем.

Пользователь Munche: «Универ-
сальный картоприемник — это утопия, а 
MultiCAS  — всегда неофициальная под-
держка».

Пользователь Wilo: «Реализовать 
универсальный картоприемник весьма 
затруднительно. Помешают юридические 
условия производителей CAS».

Управление устройством
Следующее направление развития допол-
нительных функций — изобретение новых, 

более удобных для пользователя способов 
управления устройством. В первую оче-
редь производители бытовых приемников 
стараются приспособить на роль пульта 
смартфоны и планшеты под управлением 
iOS и Android. Однако особого смысла 
участники опроса в этом не увидели.

Пользователь Munche: «Если не ре-
ализован стриминг видео на устройство, 
управление с iPhone и смартфонов под 
Android — это не особо востребованная 
функция. Только поиграться».

Пользователь Wilo: «На мой взгляд, 
такой функционал можно будет назвать 
перспективным, если он реализуется не 
в локальной сети, а через Интернет с од-
новременной возможностью стриминга с 
ресивера на эти устройства. Для локально-
го варианта такой функционал управления 
весьма сомнителен. iPhone слишком дорог 
для роли обычного пульта».

Кроме того, сами пульты порой напол-
няются дополнительными функциями, к 
примеру, в него может быть интегриро-
ван гироскоп для реализации иного типа 
управления или же реализована связь с 
головным устройством по радиоканалу.

Пользователь Wilo: «Опции пуль-
та  — это просто удобство, а не функция. 
Не стал бы называть это перспективным 
направлением. В данном случае к ресиверу 
стоит относиться как к любому другому 
домашнему устройству в тренде: начнут 
все пульты делать радио, и на ресивере 
будет с радио».

К инструментам управления можно 
отнести и встроенный в ресивер веб-
сервер как средство удобной настройки 
устройства через компьютер. Функция для 
владельцев компьютеров действительно 
удобна; она реализована и работает, но 
о каких-то связанных с ней глобальных 
перспективах участники обсуждения не 

говорили (развивать в этой сфере можно 
разве что пользовательский интерфейс).

Взаимодействие  
с интернет-сервисами
В последнее время производители телеви-
зионных приставок стремятся превратить 
свое детище в полноценный домашний 
медиацентр, реализовав в нем поддержку, 
к примеру, популярных OTT-сервисов, до-
ступных через Интернет. Среди зрителей, 
имеющих доступ к Интернету, функция 
пользуется определенным спросом (как 
и аналогичные приложения на Smart TV).

Пользователь Wilo: «Функция пер-
спективна, но ровно настолько, насколько 
сами эти сервисы будут развиваться».

Не редкость на сегодняшний день и 
встроенный в устройство браузер. Правда, 
использование интернет-ресурсов обычно 
затруднено из-за отсутствия соответствую-
щих инструментов управления.

Пользователь Wilo: «На мой взгляд, 
неперспективно, т.к. серфить однозначно 
удобнее уже даже не на компьютере, а на 
планшете. А ресивер по удобству отстает 
даже от компьютера». 

Сетевые возможности
Наиболее активную полемику на форуме 
«Теле-Спутника» вызвали функции, свя-
занные с сетевыми возможностями реси-
веров. Развиваются они на двух уровнях. 
Во-первых, в ресиверы интегрируется 
поддержка беспроводных стандартов или 
USB-устройств, обеспечивающих связь 
посредством этих стандартов (3G/4G, Wi-
Fi, Bluetooth). 

Пользователь Wilo: «Это лишь расши-
рение возможностей соединения с сетью, 
помимо LAN. Не стал бы называть этот 
функционал «перспективным». Завтра бу-
дет WMax, 4G, 5G, 6G и т.п. За новыми стан-

Новые функции цифровых 
приемников
В рамках темы номера «Теле-Спутник» обратился к посетителям одноименного 
форума за комментариями относительно перспектив новых функций, 
реализованных в цифровых приемниках спутникового телевидения. Как 
оказалось, инженеры-энтузиасты со скепсисом смотрят на большую часть 
нововведений.

Екатерина Дерик
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дартами не угнаться, и интеграция этого 
добра внутрь ресивера не имеет смысла. 
Так что можно реализовать поддержку 
через внешние устройства, в частности 
подключаемые по USB».

Во-вторых, некоторые производители 
рассматривают свои ресиверы как логи-
ческий элемент, который должен занять 
свое место в домашней мультимедийной 
сети посредством DLNA. Для энтузиастов 
эта технология, безусловно, интересна. Но 
споры вызвали ее перспективы примени-
тельно к обычным пользователям, которые 
иногда не могут самостоятельно настроить 
не только домашнюю сеть, но и ресивер.

Пользователь Wilo, адепт технологии: 
«Локальная сеть де-факто сейчас уже есть в 
каждом доме (квартире), подключенном к 
Интернету, у большинства установлен при-
митивный роутер (обычно с Wi-Fi). DLNA-
стандарт поддерживается почти всеми 
игроками на рынке и активно развивается. 
Он позволяет без каких-либо настроек про-
стому пользователю соединить устройства 
в сети, просто воткнув их в сетевую розетку. 
Устройства сами себя определяют и ин-
формируют остальные устройства в сети о 
поддерживаемых функциях... На мой взгляд, 
интегрирование спутникового терминала в 
экосистему мультимедиа в доме — насущ-
ная необходимость и, однозначно, тренд на 
ближайшее будущее. Пользователь сегодня 
хочет смотреть контент из всех доступных 
источников и на любом устройстве у себя 
дома. К примеру, ТВ-канал на планшете, куря 
на балконе, или записи домашнего видео 
на ТВ-экране в перерыве между таймами 
хоккея».

Пользователь Debian, с противопо-
ложным мнением: «Просмотр видео из 
DLNA-сети требует покупки устройства-
клиента и накладывает еще ряд ограни-
чений на стриминг контента, другими сло-
вами, пользователь не может смотреть все 
что угодно отдельно от ресивера-сервера. 
Актуален вопрос подписки или карты до-
ступа: не всякая карта позволит передавать 
видео на другие устройства, а поключевые 
виды — это уже большие расходы. И самое 
главное — это зависимость от клиентского 
роутера и сети, здесь уже придется занять-
ся настройками, в особенности с раздачей 
по Wi-Fi. Когда пользователь захочет вос-
пользоваться DLNA, будет ли он осознавать 
хотя бы часть всех этих проблем?»

Обсуждая перспективы развития 
ресиверов, пользователи упомянули еще 
одну сетевую возможность, вызвавшую 
споры, — удаленный доступ к ресиверу 
через Интернет.

Пользователь Wilo: «В перспективе бу-
дет востребованной возможность доступа 
к ресиверу удаленно через Интернет для 
просмотра контента и администрирова-
ния. Но реализовать такую возможность на 

должном уровне довольно сложно. Внеш-
нее подключение к ресиверу через Интер-
нет имеет смысл, только если с него можно 
смотреть контент и записи. И при решении 
этой задачи придется столкнуться с кучей 
аспектов: это комплекс вопросов, связан-
ных с аутентификацией, шифрованием 
и, самое главное, с транскодированием 
исходного потока в меньший битрейт, а 
лучше — в несколько битрейтов, чтобы 
контент мог передаваться по каналам с 
нестабильными скоростями».

Как отметили участники беседы, по-
добный функционал частично реализован 
в Galaxy Innovations Genius М7 — Enigma2 
HD PVR. Правда, по мнению пользователей, 
данная реализация подходит скорее для 
энтузиастов, нежели для обычных зрите-
лей спутникового телевидения.

Формфактор
Хотя в полной мере «функцией» такую 
характеристику, как габариты устройства, 
назвать сложно, мы все же включили в наш 
обзор одну тенденцию из этой сферы  — 
стремление минимизировать размеры 
ресивера, превратив их в HDMI-донгл. 
Возможно, производители оборудования 
считают, что такой подход позволяет не 
захламлять полки под телевизором, но 
у участников форума их эксперименты в 
этом направлении энтузиазма не вызвали.

Пользователь Munche: «Формфактор 
HDMI-донгла неудобен. Ничего нормально 
работающего пока не видел». 

Пользователь Wilo: «Такой формфак-
тор не имеет перспектив, т.к. последние 
модели телевизоров уже имеют полный 
набор DVB- T2/T/C/S2».

Взгляд в будущее
Приведем  несколько цитат с пожеланиями 
к приемникам будущего: 

Пользователь Region70: «Мне кажет-
ся, необходима возможность подключения 
беспроводных устройств, в частности 
клавиатуры и мыши. Набирать текст с 
помощью пульта по меньшей мере очень 
неудобно».

Пользователь Promario80: «Хочу 
ресивер формфактора «донгл»: воткнул в 
телевизор и забыл. В идеале нужен некий 
результат скрещивания спутникового 
ресивера, сетевого хранилища, медиапле-
ера, AV-ресивера и т.д. При этом хочется 
стабильной работы данных устройств, 
хотя бы по основным функциям, не говоря 
уже о дополнительных». 

Стоит отметить, что положительного 
отклика у участников беседы идея созда-
ния устройства all-in-one не нашла. 

Пользователь Wilo: «All-in-one — это 
всегда компромисс. А он должен быть 
разумный, т.е. чтобы не страдало качество 
реализации тех или иных функций. Напри-

Новые функции цифровых 
приемников
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мер, сетевое хранилище и ресивер — это, 
по сути, разные вещи. У хранилища зада-
ча  — надежно сохранять контент, чтобы 
он не пропадал, т.е. реализовать его лучше 
на RAID5. К хранилищу нужен постоянный 
доступ и быстрая внешняя отдача/прием, 
чтобы несколько клиентов одновременно 
могли с него смотреть (или на него за-
писывать) видео. А ресивер расположен 
возле телевизора. Он должен быть тихим 
и маленьким (без вентиляторов и RAID5), 
чтобы просмотру не мешал и по ночам не 
шумел. Таким образом, ресивер и храни-
лище технически скрестить-то можно, но 
решение получится ущербным».

Пользователь Minimuz: «Было бы 
неплохо оплачивать услуги ЖКХ онлайн».

Пользователь dx-tm: «Если появится 
ресивер с поддержкой T2MI, то он навер-
няка будет востребован. Тут даже к гадалке 
ходить не надо». 

Как и идея совмещения функций в 
одном устройстве, необходимость фун-
кции T2MI вызвала споры у участников 
обсуждения. 

Эволюция цифровых ресиверов
И напоследок — пессимистичные взгляды 
на эволюцию рынка.

Пользователь Debian: «Народу надо 
подешевле. Массовым спросом будут 

пользоваться устройства до 90-100 USD. 
Какие там NAS и жесткие диски? Главное, 
чтобы был CI+ и подписка не больше 
30 рублей в месяц, медиаплеер с поддер-
жкой пары форматов, хоть какая-то под-
держка Youtube — и все, пожалуй. Пусть и 
корпус будет пластиковым с парой светоди-
одов, и пульт самый дешевый, народ уже на 

все готов, главное, чтобы дешево. Так что, 
по сути, никаких новых функций не надо».

Пользователь «Ну и ночка»: «Лиш-
нее все. Для тех, кто берет тюнер, чтобы 
смотреть телевизор, вся эта «шелуха» 
интересна в первые 2-3 месяца. На рынке 
нет никакой эволюции, только маркетинг, 
чтобы продавать ресиверы». 

Борис Хазанов,  
технический директор Dune HD.  
Мнение производителя 

Рынок цифровых сет-топ-боксов можно 
условно разделить на две категории:
· абонентские устройства,
· устройства для розничной продажи.

Развитие и предпочтения устройств 
для нужд операторов спрогнозировать 
очень просто. В большинстве случаев они 
готовы оплачивать только технические 
возможности и формфакторы, которые 
необходимы для работы с их сервисами:
· монотехнологические устройства 

(только IP, DVB-T2/S2/C),
· гибридные (IP + DVB-T2/S2/C),
· многофункциональные комбайны (IP 

+ DVB-T2/S2/C + 3G/LTE/Docsis/GPON).
Устройства для розничной про-

дажи  — это больная тема для многих 

вендоров, потому как потребители в 
большинстве случаев хотят в своем 
устройстве видеть «все в одном флако-
не» и подешевле. В этих условиях произ-
водители выбирают самостоятельно, как 
совместить в устройстве функционал, 
набор кодеков, софтовую поддержку и 
удовлетворить потребности самой при-
вередливой части потребителей.

Медиаустройства будущего должны 
будут уметь следующее:
· работать с видео ультравысокой чет-

кости (UHDTV),
· поддерживать множество кодеков, 

включая HEVC,
· поддерживать функционал P2P,
· обеспечивать доступ к максимально-

му количеству независимых приложе-
ний и сервисов,

· работать с DLNA и Samba.
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реклама


